Пресс-релиз

8 февраля 2021 года

День Российской науки
Ежегодно 8 февраля отечественное научное сообщество отмечает
свой профессиональный праздник – День российской науки.
Развитие российской науки имеет свою историю. Указом правительствующего Сената от 8 февраля 1724 года по распоряжению Петра I в России была основана Российская Академия наук. В 1925 году она была переименована в Академию наук СССР, а в 1991 году – в Российскую Академию наук. Указом Президента Российской федерации Б.Н. Ельцина от 7
июня 1999 года был установлен День российской науки с датой празднования 8 февраля.
Нобелевской премией по экономике были удостоены более двадцати
ученых-статистиков и экономистов, в том числе такие признанные во всем
мире авторитеты, как наши соотечественники Василий Леонтьев, Леонид
Канторович, что подтверждает авторитет статистики как науки.
Возникновение статистической науки в России является результатом
расширения практики учетно-статистических работ; наиболее яркие представители – ученые-статистики И.К. Кирилов, В.Н. Татищев, М.В. Ломоносов, К.Ф. Герман.
Научные исследования и разработки в Республике Дагестан выполняет 38 организаций. Численность работников этих организаций составляет
1442 человек. Непосредственно научной деятельностью занимаются 1024
исследователей, из них 157 – имеют степень доктора наук, 546 - имеют
степень кандидата наук. В общей численности исследователей 42,8% составляют женщины; 5,1% - молодежь в возрасте до 29 лет; 28,0% - лица
старше 60 лет. Среднемесячная заработная плата по виду экономической
деятельности «Научные исследования и разработки» в 2019 году составила
35583,8 рублей (снижение к 2018 г. – 21,8%).
Объем выполненных научно-технических исследований, разработок и
услуг в 2019 году составил 1369,7 млн. рублей, затраты на научные иссле-

дования и разработки – 1041,2 млн. рублей, из них внутренние текущие затраты составили 1040,0 млн. рублей.
Основная нагрузка на финансирование научных исследований и разработок в 2019 году приходилась на бюджетные и собственные средства
(63,0% и 16,9% соответственно).
Подготовкой научных кадров на территории Республики Дагестан
занимаются 8 организаций. Основной формой подготовки научных кадров
является аспирантура. На начало 2020 года в аспирантуре обучалось 604
человека, из них 61,3% - женщины. В 2019 году было выпущено из аспирантуры 130 высококвалифицированных специалистов, из них с защитой
диссертации – 7 человек. В докторантуре – обучался 1 человек, выпуска из
докторантуры в 2019 году не было.
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